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ITM-S серии

Прибор для испытаний на удар серии ITM-S 
для металлов и других материалов, 
полностью соответствующий ISO 148, EN 
10045, ASTM E23, ГОСТ 9574
 

> Цельнолитая конструкция рамы обеспечивает высокую 
стабильность и жесткость.  
> Передняя и задняя колонны симметричны, а маятник 
выполнен в виде консольной опоры балки.  
> Серия ITM-S оснащена высокоточными подшипниками 
малого трения. Поглощенная энергия без нагрузки менее 0,3%.  
> Система двойного редуктора заменяет старую систему 
привода с высокой эффективностью, позволяя избежать 
отказа трансмиссии. 

> Круглая конструкция маятниковой головки 
снижает вихревые потери, а ее плечо 
предотвращает осевые и поперечные 
колебания.
> Конструкция предназначена для легкой 
смены различных маятников. 
> Машины для испытаний на удар оснащены 
электромагнитной системой сброса молота 
и сцеплением для блокировки и подъема в 
исходное положение, противовесом для 
предотвращения сильного удара.
> Серия ITM-S оснащена ПЛК Siemens для 
управления тестером и высокоточным 
энкодером NEMICON для измерения угла с 
разрешением 0,025 ° для обеспечения 
высокой точности энергии удара.

 

Доступны 3 версии:
- ITM-SD с аналоговым индикатором 
часового типа и сенсорным дисплеем 
- ITM-SC с подключением к компьютеру и 
программным обеспечением echoTestPilot 
- ITM-SI с инструментальной системой 
удара, состоящей из ударного ножа с 
датчиком силы, карты сбора данных, 
формирователя сигнала и программного 
обеспечения для тестирования 

Moдель ITM-SD1 ITM-SC1 ITM-SI1

Версия Простая Стандартная Инструментальная

Максимальная энергия Дж 450
Аналоговый дисплей - Включено Включено Включено
Сенсорный экран - Включено Включено Включено
ПО и кабель RS232 - Не применимо Включено Включено
Инструментальная ударная система - Не применимо Не применимо Включено
Маятниковый момент 150J

Нм
80.3848

Маятниковый момент 300J 150.7695
Маятниковый момент 450J 241.1543
Угловое разрешение ° 0.025
Ударный угол ° 150±1
Расстояние от оси опоры 
до центра удара мм 750

Ударная скорость м/с 5.4
Диапазон поддержки мм 40
Радиус кривизны опоры мм 1
Угол опоры ° 11±1
Радиус лезвия маятника мм 2
Толщина удара мм 16
Угол наконечника удара ° 30

Габариты образца
мм 55x10x10
мм 55x10x7.5
мм 55x10x5

Мощность привода кВт 1.5
Электрическое питание А-Гц-ф 400-50/60-3
Габариты мм 2124x835x2100
Вес кг 1000

САМЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Автоматическая система подачи образцов

Для всех версий доступны в качестве 
опции автоматические системы подачи 
образцов и соответствующие 
автоматические системы охлаждения до 
-180 ° C в сочетании с программным 
обеспечением, позволяющие полностью 
автоматизировать испытания на удар.
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Аксессуары, входящие в комплект

SIEMENS PLC
Полностью закрытый защитный кожух
Маятниковая система блокировки / разблокировки 
Система привода
Система измерения угла
Анкерный болт
Блок пролета
Блок центрирования образца
Центрирующие щипцы
Клиновидный блок
Устройство для сбора образцов

Аксессуары

CPITM-S15

CPITM-S30

CPITM-S45

CPITM-SIIS15

Маятник Шарпи без ударного ножа 150J
(Для версий ITM-SD и ITM-SC)
Маятник Шарпи без бойка 300J
(Для версий ITM-SD и ITM-SC)
Маятник Шарпи без ударного ножа 450J
(Для версий ITM-SD и ITM-SC)
Маятник Шарпи с инструмент.ударным ножом 150J 

CPITM-SIIS30

CPITM-SIIS45

Для версии ITM-SI)
Маятник Шарпи с инструментальным ударным 
ножом 300J (Для версии ITM-SI)
Маятник Шарпи с инструментальным ударным 
ножом 450J (для версии ITM-SI)

CSKR2
CSKR8

Ударный нож Шарпи ISO 148, R2
Ударный нож ШарпиASTM E23, R8

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите нож между ISO 148, R2 или ASTM E23, R8.

Инструментальная ударная система

Преобразователь силы кН 30/50
A/D разрешение выборки бит 16
Макс.частота дискретизации МГц 1.25
Ширина полосы частот кГц 500
Мощность привода кВт 0.1
Эл. питание В-Гц-ф 230-50/60-1

Компьютерная система

Компьютерная система

ECHOCS01 Компьютер
ECHOCS02 Монитор
ECHOCS03 Цветной принтер
ECHOCS04 Мышь
ECHOCS05 Клавиатура

Опциональные аксессуары

AFS100

AFS180

ACS60

ACS100

ACS180

BMA 350
NPP 50
CCS 65
CCS 85

Автоматическая система подачи образцов для непрерывного 
испытания 40 образцов при комнатной температуре
Автоматическая система подачи образцов для непрерывного 
испытания 18 образцов при комнатной температуре

Баллон с жидким азотом охлаждающей емкостью 160 л
Автоматическая система охлаждения для исп. с моделью AFS100
Диапазон температур от окружающей среды до -60 °
Баллон с жидким азотом охлаждающей емкостью 160 л
Автоматическая система охлаждения для исп.с моделью AFS100 
Диапазон температур от окружающей среды до -100 °

Баллон с жидким азотом охлаждающей емкостью 160 л
Автоматическая система охлаждения для исп. с моделью AFS180
Диапазон температур от окружающей среды до -180 °
Моторизованный вырубной станок
Профильный проектор
Низкотемпературная камера -60 ° C
Низкотемпературная камера -80 ° C




